
 

    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 

Тринадцатая  сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 25 апреля 2013 года        № 118 

  

   

Об утверждении заключения публичных слушаний 

по проекту решения   Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования «Глазовский  район» за 2012 год»  

 

   

  

 Руководствуясь    статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями  14 и 25 Устава муниципального образования «Глазовский район» и  в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Глазовский район»,  утвержденным решением Глазовской 

районной Думы от 30 марта 2006 года № 295,  Совет депутатов муниципального 

образования «Глазовский район» РЕШИЛ:   
 

  1. Утвердить прилагаемое заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

решения  Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район»  «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский 

район»  за 2012 год. 

 2. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Глазовский район»        Ю.Н.Дягелев 

 

  

 

 25 апреля 2013 года 

 

 

 

 

 



 

  

Заключение 

по итогам публичных слушаний  по проекту решения   Совета депутатов 

муниципального образования «Глазовский район» «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Глазовского района  за 2012 год» 

 
Публичные слушания по проекту решения Глазовского Районного Совета  депутатов «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Глазовского района за 2012 год» проведены по 

инициативе Главы муниципального образования «Глазовский район». Публичные слушания 

проведены  на основании требований части 3 статьи 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 14 Устава муниципального образования «Глазовский район» и в соответствии с Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Глазовский 

район», утвержденным решением Глазовской районной Думы от 30 марта 2006 года № 295. Согласно  

статье 264.4 Бюджетного  кодекса, исполнение бюджета Глазовского района за 2012 год прошло 

внешнюю проверку. 

Информирование населения  о теме, месте и времени проведения публичных слушаний 

определено постановлением Главы муниципального образования «Глазовский район» от 08.04.2013 

года № 6. 

Время и место проведения публичных слушаний: 24 апреля  20103 года в 13.00 в зале 

совещаний Администрации Глазовского района. 

 В ходе обсуждения проекта решения Районного Совета депутатов заслушан доклад 

заместителя главы Администрации – начальника управления финансов Л.Н. Коростелевой. 

            Бюджет района за 2012 год исполнен в целом по доходам в объеме 457801,8 тыс. руб., что 

составляет 99,5% к уточненному плану, к уровню прошлого года на 105,8%.        

           Собственные доходы бюджета района исполнены на 45246,6 тыс. руб. или на 97,1% к 

уточненному плану. Дополнительно получено к первоначальному плану 3488,6 тыс. руб.  

          К уровню прошлого года собственные доходы бюджета района исполнены на 131,1 % или 

получено больше на 10721,3 тыс. руб.  

Сверх плана получены следующие виды доходов: единый налог на вмененный доход (135,5 

%), плата за негативное воздействие на окружающую среду (173,5 %), доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности (151,4 %), доходы от продажи земли 

(161,5 %).По налогу на доходы физических лиц план не выполнен  на 4036,4 тыс. руб., что и 

повлияло на общее невыполнение  план собственных доходов.  

В течение года дополнительно поступило целевых средств с республиканского бюджета, с 

министерств и ведомств в сумме 96889,5 тыс. руб.               

           Недоимка в бюджет района в сравнении с началом года уменьшилась на 25,4 тыс. руб. и по 

состоянию на 01.01.2013 года составила в сумме 157,7 тыс. руб. Имеется задолженность 

сельскохозяйственных предприятий  по налогу на доходы физических лиц  в сумме 2567,6 тыс. руб.  

Бюджет района по расходам исполнен в объеме 462642,5 тыс. руб. или на 98,6 % к годовому 

назначению. Объем расходов к уровню прошлого года увеличился на 35457,8 тыс. руб. Почти 

половина средств бюджета района -214389,6 тыс. руб. была направлена на  выдачу заработной платы 

работникам организаций бюджетной сферы.  

В полном объеме выполнены бюджетные обязательства района по финансированию 

муниципальных учреждений района в части заработной платы, компенсации за методическую 

литературу, коммунальных расходов учреждений, компенсации за коммунальные услуги 

специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, продуктов, медикаментов. 

Кредиторская задолженность муниципальных учреждений по состоянию на 1 января 2013 

года  составила 13880,6 тыс. руб. или выше   на 5168,0 тыс. руб.  в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого   года.  

Значительно возросла просроченная кредиторская задолженность, которая составила на 

конец года 507,6 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 386,2 тыс. руб. 

Задолженность населения за жилищно –  коммунальные услуги на конец года составила 

9463,5 тыс. руб. Глубина просроченной задолженности по району составляет 2,2 месяца. 

Муниципальный долг района за год снизился на 416,2 тыс. руб. и  составил  на конец года 

731,2 тыс.  руб. Муниципальная гарантия, выданная ООО «Свет» по энергосервисному контракту за 

2012 год в сумме 1736,2 тыс. руб.  закрыта полностью.  

Муниципальные целевые программы профинансированы в объеме  2764,9 тыс. руб. или 104,4 

% к первоначальному плану. 

 


